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Программа обучения от МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРИХОЛОГИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF TRICHOLOGISTS (IAT).

Программа данного курса предусматривает профессиональную сертификацию 
по международным стандартам International Association of Trichologists и выдачу 

международного сертификата, имеющего признание  
в Европе и Америке, Корее,  Азии и Индии.

Стоимость – 2300 долларов.
Состоит из теоретической заочной части, и очной части обучения в течение 6 дней.

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ:
Заочная теоретическая часть обучения

ТРИХОЛОГИЯ. Этические аспекты трихологии. Принципы подачи материала и рекомендации по оптимизации учебного 
процесса. История и развитие трихологии. 

ОРГАНЫ И СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА. Строение волос и кожи головы. Влияние на волосы и кожу головы каждой из главных 
систем организма.

ХИМИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТРИХОЛОГИИ. Основы органической, и неорганической химии в 
аспекте понимания структуры волос. Основные понятия о химической структуре волос, типы химических связей в 
волосах. Изменение состояния волос под влиянием химического воздействия.

ВОЛОСЫ И КОЖА ГОЛОВЫ. Физиология роста волос и кожи головы. Строение и функции кожи. Потовые и сальные 
железы. Экосистема кожи. Волосяной фолликул. Цикл роста волоса. Типы волос. Химические и физиологические 
особенности волос. Кератинизация волос. Типы кератина. Иннервация и кровоснабжение кожи и волос. Пигментация. 
Типы меланина. Ногти. Изменения ногтевых пластин.

МИКРОСКОПИЯ И ЕЕ РОЛЬ В ИССЛЕДОВАНИИ ВОЛОС. Природа света. Микроскопия в светлом поле. 
Микроскопические методы для диагностики состояния волос и кожи головы пациента.

НУТРИЦИОЛОГИЯ. В данном модуле подробно рассмотрены потребности организма человека в питательных 
элементах, а также последствия нарушения баланса питания. Введение в основы нутрициологии. Основные группы 
питательных веществ. Значение воды для организма человека. Популярные компоненты пищевых добавок. Пищевой 
цикл. Мальабсорбция. Минеральный анализ волос.

ПРОБЛЕМЫ СТЕРЖНЯ ВОЛОС. Трихологические процедуры. Основные группы заболеваний волос и кожи 
головы, алгоритмы обследования пациентов с проблемами волос. Принципы организации документации, ведения 
индивидуальной карточки пациента. Физикальное обследование. Врождённые и приобретённые заболевания стержней 
волоса, и нарушения пигментации волос.

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС. Типы алопеций (облысения); причины возникновения алопеций, способы диагностики и лечения. 
Роль эндокринных нарушений в развитии различных видов алопеций.
Диффузное телогеновое выпадение волос. Андрогенетическая алопеция. Гнездная алопеция (Очаговое облысение). 
Рубцовые виды алопеций. Гирсутизм. Ежедневный уход за волосами. Трансплантация волос и другие методы коррекции 
поредения волос.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ. Воспалительные состояния и высыпания, бактериальные и грибковые инфекции, 
новообразования на коже волосистой части головы. Заболевания сальных желез.



ТРИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ. Анализ основных составных компонентов трихологических препаратов. Влияние 
распространенных лекарственных препаратов на фолликулы.

ФИЗИОТЕРАПИЯ В ТРИХОЛОГИИ. Теория и принципы использования электротерапии и других физиотерапевтических 
методов в трихологии. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Использование инфракрасного излучения в 
трихологии. Применение УФ облучения в трихологии.

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАБОТА ТРИХОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ ИЛИ КАБИНЕТА ТРИХОЛОГА. Организация и работа 
трихологической клиники / кабинета. Этика, стандарты и профессиональные взаимоотношения в работе трихолога.

В рамках некоторых из модулей вам может быть предложено написать эссе. 

ОЧНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

Для врачей, помимо теоретических знаний, необходима также уверенность при проведении практических 
манипуляций. Поэтому Ассоциация имеет договоренности о присутствии курсантов на приеме врачей-трихологов в 
действующих клиниках, где они сами могут участвовать в практической работе с пациентами. обучающиеся всегда 
имеют возможность задать вопросы и разобраться в нюансах диагностических методик, физиотерапевтических и 
инъекционных процедур.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ:
Специализированные диагностические методы в трихологии. Подробный разбор современных методов диагностики 
трихологических пациентов. Понятие о диагностической триаде в трихологии. Применение методов трихоскопии, 
фототрихограммы, метода обзорных фотографий при диагностике пациентов с проблемами волос и кожи головы. 
Плюсы и минусы каждого их методов.

ТРИХОСКОПИЯ («сухая трихоскопия» и трихоскопия с применением иммерсионной жидкости), теоретические 
аспекты и особенности практического применения. История метода. Применение методов трихоскопии при ведении 
трихологического приема. Понятие о трихоскопических единицах, подробное разбор трихоскопических единиц при 
различных видах алопеций. Диагностическая значимость при обследовании пациентов с заболеваниями волос и 
кожи головы. Стандартные точки для проведения трихоскопии. Применение метода для отслеживания эффективности 
лечения.

ФОТОТРИХОГРАММА С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ, ИММЕРСИЕЙ И ДЕРМАТОПИГМЕНТИРОВАНИЕМ. Применение 
метода для диагностики проблем волос, в том числе для дифференциальной диагностики выпадения волос по 
женскому типу (андрогенетическая алопеция у женщин) и диффузного телогенового выпадения волос на ранних 
стадиях. Принципы трактовки фототрихограммы при различных видах алопеций. Применение метода для отслеживания 
эффективности лечения трихологических пациентов. 

РАБОТА СО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ В ТРИХОЛОГИИ. TrichoScience Pro. 
Измерение параметров роста волос. Определение диаметра и плотности волос. Подсчет процентного соотношения 
волос в фазе анагена и фазе телогена. Понятие о терминальных и веллусных волосах. Параметр «веллус в телогене» 
и его практическая значимость при дифференциальной диагностике диффузной телогеновой алопеции и начальной 
стадии выпадения волос по женскому типу (андрогенетическая алопеция у женщин). 

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ В ТРИХОЛОГИИ. Забор волос для исследование 
на химические элементы. Забор материала для патоморфологического исследования. Метод обзорных фотографий 
с использованием стереотаксического устройства позиционирования. История развития метода. Особенности 



фотосъемки в трихологии. Преимущества применения метода по сравнению с использованием обычного фотоаппарата. 
Применение методов лабораторно – инструментальной диагностики у пациентов с проблемами волос и кожи головы. 
Принципы взаимодействия с узкопрофильными специалистами.

СОСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА У ТРИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ. Комплексное применение 
методов трихоскопии, фототрихограммы, метод обзорных фотографий для отслеживания эффективности лечения при 
ведении трихологических пациентов. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ В ТРИХОЛОГИИ. Обзор необходимой документации: договор, информированное 
согласие, анкеты для врачей и пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ОБСЛЕДОВАНИЯ, тактика ведения и важность мониторинга эффективности лечения у трихологических 
пациентов.  Всех ли пациентов можно вылечить?

ВРАЧУ – ПОМОГИ СЕБЕ САМ. Предотвращение синдрома выгорания и чрезмерной эмоциональной вовлеченности 
специалиста-трихолога при работе с трудными пациентами, методы релаксации и противодействия стрессу.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ: 

Мезотерапия волосистой части головы (методики инъекций, независимый обзор существующих препаратов и 
дистрибьюторов, общее построение курса процедур, обзор активных ингредиентов).

Кислородно-озоновая терапия кожи головы и шейно-воротниковой зоны.

Интеграция инъекционных методик в комплексную терапию заболеваний волос и кожи головы. 

Дерматологические пилинги кожи волосистой части головы. Принципы действия и методики применения у 
трихологических пациентов.

Принципы использования PRP – Platelet Rich Plasma – плазмы, обогащенной тромбоцитами в трихологии. Обзор 
методик получения аутологичной плазмы и практический семинар по ее применению. 

Физиотерапия волосистой части головы (УЗ, электротерапия переменным импульсным током, светотерапия, 
лазеротерапия, магнитотерапия, электропорация, криотерапия, узкополосная ультрафиолетовая терапия). Принципы 
действия методов и их терапевтическая значимость при применении у пациентов с проблемами волос и кожи головы. 

Особенности применения у пациентов с повышенным уровнем тревожности и психоэмоциональной лабильностью.
Составление терапевтического алгоритма у трихологических пациентов. 

В ходе программы предусмотрено письменное тестирование, которое дает возможность обучающемуся получить 
представление о прогрессе своих знаний в ходе обучения. Практические навыки отрабатываются обучающимися друг 
на друге. Предусмотрено решение ситуационных клинических задач (case - studies). В ряде случаев обучающимся 
может быть предложено написать эссе (реферат).



www.iat-education.com
 iat-info@mail.ru
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